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Форма запроса к выражению заинтересованности (предоставляется ЮНИСЕФ) 

«Продвижение согласия и сотрудничества молодежи Кыргызстана с Узбекистаном» 
 
Целью запроса к выражению заинтересованности является определение организаций 
гражданского общества, отвечающих требованиям потенциального партнерства с ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА в Кыргызстане. Правомочные ОГО, отвечающие требованиям данного конкурса заявок  
приглашаются представить предложения о партнерстве для улучшения взаимоотношений 
молодежи Кыргызстана и Узбекистана. 
 
Организациям, желающим принять участие в данном запросе к выражение заинтересованности, 
предлагается отправить или доставить свои документы в запечатанном конверте с четкой 
надписью «Запрос на выражение заинтересованности ОГО» по следующему адресу: 
 
                   Адрес ЮНИСЕФ в Кыргызстане: г. Бишкек, проспект Чуй, 160 

ИЛИ 
Зональный офис ЮНИСЕФ: г. Ош, ул. Ленина, 93А, до 29 марта 2019 года 

 
Заявки должны быть поданы на английском или русском языках с нижеследующими документами: 
 
1. Письмо заинтересованности от ОГО 
2. Приложение I : CSO Partner Declaration, Profile and Due Diligence Verification Form (в 
приложении) 
3. Приложение II:  Programme document 
 
Для заинтересованных организаций Агентства ООН проведут информационную сессию 22 марта 
2019 года в 14.00 Ошском зональном офисе ЮНИСЕФ. Всем потенциальным партнерам 
необходимо зарегистрироваться по электронной почте gzhenishbekova@unicef.org до 20 марта 
2019 года. 
 
Заявки будут оцениваться комитетом по оценке для определения ОГО, обладающих потенциалом 
и сравнительным преимуществом в достижении конкретных результатов (1.3) на основе 
критериев, изложенных в разделе 3 ниже. Однако следует отметить, что участие в данном 
запросе к выражению заинтересованности не гарантирует в конечном итоге выбор ОГО для 
партнерства с ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Отдельным ОГО будет предложено рассмотреть и 
окончательно доработать соглашение о партнерстве в соответствии с критериями, изложенными 
в разделе 3.4 ниже, а также применимыми политиками и процедурами о партнерстве с ОГО. 
 
Заявители -  ОГО  будут проинформированы об итогах рассмотрения поданных документов через 
сообщение, которое будет отправлено на адрес электронной почты / почтовый адрес, указанный 
в представленных документах. 
 
Примечание. Каждое агентство ООН подпишет отдельное соглашение с ОГО в 
соответствии с внутренними процедурами и правилами, для чего могут потребоваться 
дополнительные документы от отобранной ОГО..  
 

 

Раздел 1: Справочная информация 

1.1 Мандат ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА 

ЮНИСЕФ - это агентство Организации Объединенных Наций, 
уполномоченное защищать права детей, помогать удовлетворять их 
основные потребности и расширять возможности для реализации их 
потенциала в полной мере. 
 
ЮНФПА является агентством ООН по сексуальному и репродуктивному 
здоровью. Миссия агентства: «На пути к миру, в котором каждая 
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беременность желанна, каждые роды безопасные и все молодые люди 
имеют возможность реализовать свой потенциал»  

1.2 Программа 
сотрудничества 

ЮНИСЕФ совместно с ПРООН и ЮНФПА в Кыргызстане инициировал проект 
«Продвижение согласия и сотрудничества молодежи Кыргызстана с 
Узбекистаном». Данный проект поддерживает реализацию национального 
плана, а также региональных планов Баткенской, Ошской и Джалал-
Абадской областей по сотрудничеству со своими коллегами по ту сторону 
границы. 
 
Данные планы были определены как ключевой национальный 
стратегический документ, который более детально формулирует намерение 
инвестировать в создание позитивного мира с узбекскими коллегами и 
оказывать положительное влияние в сообществах страны. 
 
В рамках стратегической структуры ООН, проект поддерживает концепцию 
цели устойчивого развития 16 в понимании того, что устойчивый мир может 
быть достигнут посредством эффективной справедливости и подотчетности 
перед всем населением. В то же время, проект поддерживает основные 
положения Резолюции Совета Безопасности ООН №2250 от 2015 года и 
№2419 от 2018 года, закрепляющие решающую и позитивную роль, которую 
молодые люди играют в построении устойчивого мира. 
 
На основании запроса от Государственного агентства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики и 
проведенных обсуждений со всеми региональными властями, ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА планируют использовать существующие национальные и 
субнациональные механизмы, такие как «Меморандум о взаимопонимании 
между государственными органами Кыргызстана и Узбекистана по работе с 
молодежью», а также Планы действий по сотрудничеству между Ошской, 
Баткенской и Джалал-Абадской областями с соответствующими соседними 
регионами Узбекистана в качестве отправной точки для укрепления 
межэтнических отношений и следовательно, для оказания поддержки 
усилиям по миростроительству в стране. 
 
Все мероприятияв рамках проекта будут проводиться на кыргызской стороне 
границы и способствовать сближению с Узбекистаном и укреплению 
межнационального диалога и взаимоотношений.  

1.3 Конкретные 
результаты 

Все заинтересованные организации могут подать заявку на участие в 
достижении одного или двух результатов, указанных ниже, в зависимости от 
своего потенциала и опыта. 
 
Ниже приведен открытый список ожидаемых целей проекта: 
 

1. Усиление потенциала молодежи в приграничных районах для 
взаимодействия и развития сотрудничества в создании позитивного 
диалога с узбекскими коллегами.  
 

- Проведена Академии лидерства и инноваций (АЛИ) для молодых людей 
различного социального происхождения и уровня образования из 
приграничных сообществ, в том числе наиболее уязвимых. Программа 
АЛИ объединяет социальные навыки творческого и критического 
мышления, лидерства и технических знаний о стратегиях гражданского 
участия и диалога, основанных на правах человека и гендерном 
равенстве, совместных исследованиях, коммуникации, написании 
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блогов, проектах социальных инноваций, включая реализацию 
резолюции №2250 СБ ООН.    

- Развиты лидерские, социальные и гражданские навыки молодых 
людей, а также межкультурная компетентность и толерантность через 
предоставление навыков для анализа местных проблем совместно с 
представителями сообщества и содействия решению данных проблем 
с использованием инновационных подходов в рамках АЛИ в 
приграничных районах;  

- Проведены соответствующие семинары для обеспечения соответствия 
местных планов действий, связанных с молодежью, с резолюцией 
№2250 СБ ООН и местными планами.  
 
2. Разработаны местные инициативы по продвижению мирного 

сотрудничества среди молодежи в районах граничащих с 
Узбекистаном.  

 
- Под руководством молодёжи проведены исследования и выполнен 

анализ социальных проблем, включая доступ к услугам по признаку 
гендера и возраста, а также доступ к правосудию, которые вызывают 
недовольство в приграничных районах;  

- Инновационные решения, предложенные молодежью и принятые 
широкой общественностью, организованы для решения социальных 
проблем, выявленных в ходе исследования, а также приграничных и 
трансграничных проблем, включая региональное сотрудничество 
между сообществами посредством создания Программы малых 
грантов;    

- Организованы практические семинары для молодежи с целью 
преобразования принятых решений в полноценные проекты вместе с 
взрослыми наставниками в каждом целевом районе;  

- Организованы семинары по планированию семьи и результатам 
проекта; 

- Реализуется Программа малых грантов для решения некоторых 
проблем, выявленных молодыми людьми на местном уровне.  

- Реализуется родительская программа с поощрением лидерства, 
уважения к разнообразию и правам родителей. 
 
3. Организованы мероприятия и деятельность на национальном и 

субнациональном уровне по трансграничному обмену и 
сотрудничеству. 
 

- Под руководством молодёжи созданы и поддерживаются платформы 
для расширения и подкрепления участия молодежи, развития навыков, 
обмена опытом и инноваций для трансграничного сотрудничества и 
укрепления культурных связей;  

- Организованы национальные и субнациональные мероприятия и 
инициативы молодежных организаций совместно с национальными 
государственными органами Кыргызстана и Узбекистана; 

- Организованы различные спортивные и культурные мероприятия для 
привлечения большего числа людей и создания спроса на 
расширенное сотрудничество; 

 
Географический охват и целевая группа 
 
Молодые люди и подростки в возрасте от 14 до 28 лет, в соответствии с 
Законом о молодежной политике № 256 от 30 июля 2009 года. 
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Проект также ориентирован на родителей молодых людей из приграничных 
районов. 
Девять муниципалитетов Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, 
граничащих с Узбекистаном 

Продолжительность проекта: 

Ожидается, что проект будет реализован, начиная с марта 2019 года по май 
2020 года. 

 
 

Раздел 2: Требования к заявке и сроки 

2.1 
Документация, 
необходимая для 
представления 

Необходимо предоставить следующую документацию в качестве выражения 
заинтересованности: 

• Копия регистрации ОГО в стране происхождения   

• Копия регистрации ОГО в Кыргызстане.  

• Приложение I – Заявление о партнерстве, подписанная уполномоченным 
лицом  

• Приложение II – Идентификационный профиль ОГО, подписанный 
уполномоченным должностным лицом  

• Приложение III - Предложение программы.  

2.1 
Ориентировочные 
сроки 

Дата запроса к выражению 
заинтересованности Крайний срок подачи 
заявок ОГО 

15 марта 2019 г. 
 
29 марта 2019 г.  

Рассмотрение поданных документов ОГО В течение 3 недель после крайнего 
срока подачи документов 

Уведомление ОГО о результатах В течение 4 недель после 
рассмотрения предложения 

 

Раздел 3: Процесс и сроки 

3.1 
Рассмотрение и 
оценка 
документов, 
поданных ОГО 

Документы, представленные ОГО, оцениваются Комитетом по рассмотрению 
партнерства в консультации с техническими специалистами, на основе 
критериев, изложенных в разделах 3.2 и 3.3 ниже.  
Только те документы ОГО, которые соответствуют требованиям и критериям 
отбора и исключения, будут правомочны для дальнейшей оценки. 
На основе результатов рассмотрения будет выполнено картирование и отбор 
ОГО в соответствии с конкретными результатами, изложенными в разделе 1.3 
выше. 
Следует отметить, что участие в данном запросе на выражение 
заинтересованности не гарантирует, что ОГО будут в конечном итоге выбраны 
для партнерства.  

3.2 Критерии 
правомочности 
и исключения 

• Критерии отбора: 
ОГО необходимо соответствовать следующим критериям: 

a) быть юридически зарегистрированной в качестве организации 
гражданского общества в Кыргызстане; 

b) быть некоммерческой организацией;  
c) необходимо подтвердить, что ни организация, ни кто-либо из ее членов 

не включены в Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН, 
и что организация не поддерживала и не поддерживает, прямо или 
косвенно, физических и юридических лиц, санкционированных 

https://www.un.org/securitycouncil/
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Комитетом, или какое-либо вовлеченное лицо любым другим способом 
запрещенное резолюцией Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, принятой в соответствии с главой VII Устава 
Организации Объединенных Наций; 

d) необходимо подтвердить свою приверженность запрету и борьбе с 
мошенничеством и коррупцией, сексуальной эксплуатацией и насилием, 
а также нарушениями положений по защите детей. Кроме того, 
организация должна подтвердить, что она привержена делу защиты и 
обеспечению безопасности детей; 

e) необходимо подтвердить свою приверженность прозрачности и 
подотчетности;   

f) Агентства-ООН и ОГО объединят ресурсы для достижения общих 
результатов, при этом разделяя затраты и пользу;  

g) Агентства- ООН и ОГО будут нести совместную ответственность за 
реализацию проекта и разделять риски; 

h) ОГО должна иметь экспертные знания и опыт, а также соответствующих 
специалистов; 

i) ОГО должна быть осведомлена о проблемах мира и безопасности 
сообществ, в особенности по трансграничной деятельности;  

j) ОГО должна иметь инструменты и механизмы для обеспечения 
устойчивости проекта и проведения постпрограммного мониторинга 
проекта. 

 

• Критерии исключения  
Документы, представленные ОГО, которые: 

a) не отправлены в запечатанных конвертах; 
b) не отправлены или не доставлены лично в офис ЮНИСЕФ до указанного 

срока; 
c) не включают в себя все необходимые документы, должным образом 

заполненные и подписанные, или не соответствуют спецификациям, 
указанным в настоящем Запросе на выражение заинтересованности; 

d) не представлены на английском или русском языках;  
будут исключены из процесса отбора. 
 

3.3 Критерии 
отбора 

Офис ЮНИСЕФ совместно с ПРООН, ЮНФПА рассмотрит доказательства, 
представленные в документах ОГО, и оценит заявки на основе следующих 
критериев:   

- Не менее трех и более лет успешного профессионального опыта в работе 
с участием молодежи, содействии миростроительству и толерантности; 

- Институциональный потенциал и опыт работы в продвижении стратегий 
участия молодежи, а также в предоставлении навыков и знаний, особенно 
в неформальных условиях; 

- Доказанный опыт работы в приграничных сообществах южных областей;  

- Опыт работы с одним или несколькими из следующих поставщиков 
социальных услуг: Государственная регистрационная служба, 
медицинские и социальные работники, органы юстиции и т. д.  

- Осведомленность о школьном парламенте и / или других структурах 
школьного и молодежного / детского самоуправления; 

- Опыт работы с местной администрацией / айыл окмоту и молодежными 
комитетами;  

- Большой потенциал в разработке и реализации крупномасштабных 
программ; 

- Доказанный потенциал в финансовом управлении проектами; 

- Доказанный потенциал в управлении средствами доноров; 
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- Хорошая осведомлённость о политической и социальной обстановке в 
Кыргызстане;  

- Умение работать в международной среде; 

- Отличные аналитические навыки и навыки написания отчетов; 

- Знание кыргызского и русского языков; 

- Знание английского языка является преимуществом 

- Реализация программ по воспитанию и наставничеству является 
преимуществом. 

- Рекомендуется подавать заявки местным ОГО, общественным 
организациям или молодежным общественным организациям, 
расположенным в южном регионе;  

3.4 Соглашение 
о 
потенциальном 
партнерстве 

Все заявители будут проинформированы о результатах подачи документов 
посредством сообщения, отправленного на адрес электронной почты / почтовый 
адрес, указанный в документах ОГО. 
 
Заявителям, чьи предложения оцениваются как обладающие определенным 
сравнительным преимуществом для достижения результатов, указанных в пункте 
1.3 выше, может быть предложено совместно рассмотреть и окончательно 
оформить Соглашение о партнерстве на основе критериев, указанных в пункте 
3.3 выше. 
 
После окончательной доработки на техническом уровне, предложение о 
партнерстве будет представлено Представительству ЮНИСЕФ для 
рассмотрения и утверждения. Следует отметить, что ЮНИСЕФ и ЮНФПА 
совместно принимают решение утверждать или отклонять любое предлагаемое 
соглашение о партнерстве. Общая координирующая и ведущая роль 
принадлежит ЮНИСЕФ Кыргызстан. 
Обращаем ваше внимание, что после выбора партнера-исполнителя, 
соответствующее финансирующее агентство ООН разработает соглашение для 
партнера-исполнителя, годовые планы работы и другие соглашения на основе 
своих процедур и политик.  

 


